


 

  
 



АННОТАЦИЯ дисциплины 

Б1.В.3 Информационный менеджмент 

 

1. Цель и  задачи изучения дисциплины 

Целью курса является систематизация имеющихся у студентов знаний об информаци-
онных системах различного уровня сложности и назначения, а также получения знаний и 
умений по менеджменту информационных систем (управлению программными проектами). 

 
Задачами курса являются:  

- формирование у студентов представления о терминологии и основных понятиях, ис-
пользуемых в теории и практике информационного менеджмента;  

- рассмотрение проблемы информационного менеджмента (ИМ) как специфической 

проблемы управления;  
- закрепление знаний о классификации информационных систем с позиций ИМ по раз-

личным признакам;  
- систематизация знаний о методологии и технологии использования информационных 

систем с позиций ИМ, а также о моделях данных, их видах и основных свойствах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к вариативной части гумани-
тарного, социального и экономического цикла (Б1.В.3).  

Для освоения дисциплины «Информационный менеджмент» студенты используют зна-
ния, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Информатика и программирование», «Экономика и организация 
предприятия социальной сферы», «Информационные системы и технологии». 

Изучение дисциплины «Информационный менеджмент» является базой для дальней-

шего освоения студентами дисциплин «Программная инженерия», «Проектирование инфор-
мационных систем», «Управление информационными системами», выполнения курсовых и 

дипломных работ. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

 Выпускник по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика с квалифи-

кацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными (ОК): 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информацион-
ного общества (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнер-

ских, доверительных отношений (ОК-3); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 
- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-6); 

 



 

 



3. Структура и содержание дисциплины  Информационный менеджмент     
(наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения 4 

  
Раздел,  
модуль  

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые  
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 
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Раздел 1.  Зада-

чи информаци-

онного менедж-

мента 

 

Тема 1. Понятие 

и сущность ин-

формационного 

менеджмента.  

Тема 2. Соот-

ношение поня-

тий ИТ, ИС и 

управленческой 

структуры объ-

екта.  

Тема 3. Пара-

метры эффек-

тивного распре-

деления ИТ в 

ЭИС. 

Тема 4. Роли 

ИТ-менеджеров. 

 

2  2 4 Лекция-дискуссия 
Техника групповых 

занятий: проблемная 
дискуссия. 

 

6 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-5 



 

Раздел 2.  

Планирование в 

среде информа-

ционной систе-

мы 

 

Тема 5. Страте-

гическое плани-

рование. 

Тема 6. Функ-

ции и виды пла-

нирования.  

Тема 7. Органи-

зация управле-

ния. 

 

2  2 2 Техника групповых 
занятий: проблемная 

дискуссия. 
 

4 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-5 

Раздел 3. Фор-

мирование орга-

низационной 

структуры в об-

ласти информа-

тизации 

 

 

Тема 8. Элемен-

ты теории орга-

низации. 

Тема 9. Факто-

ры влияния на 

информацион-

ный менедж-

мент. 

Тема 10 Орга-

низация управ-

ления для раз-

личных этапов 

организации ИТ 

и ИС:.  

2  2 0  4 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-5 

Раздел 4. 

Управление ка-

питаловложени-

ями в сфере ин-

форматизации 

 

Тема 11. Пока-

затели эффек-

тивности ин-

форматизации. 

Тема 12. Анализ 

затрат в сфере 

информатиза-

ции. 

Тема 13. Эко-

номические ме-

ханизмы управ-

ления. 

4  2 0  6 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля  

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-5 

Раздел 5. Ин-

формационные 

системы органи-

Тема 14. Во-

просы менедж-

мента ИС и 

4  2 2 Техника групповых 
занятий: проблемная 

дискуссия. 

6 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

1-5 



 

зации 

 

применение ИС 

при решении 

задач менедж-

мента 

Тема 15. Крите-

рии оценки рын-

ка ИТ и ИС.  

Тема 16. Осо-

бенности кон-

трактов на за-

купку и разра-

ботку ИТ и ИС.  

 ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Раздел 6. 

Управление 

проектами 

 

Тема 17. Авто-

матизированная 

система админи-

стративного 

управления 

(АСАУ). Тема 

18. Админи-

стрирование 

АСАУ. 

Тема 19. Сете-

вое планирова-

ние в Microsoft 

Project 2003.  

2  6 6 Лекция-дискуссия 
Деловая игра: имита-

ции профессиональ-
ной деятельности 

 

12 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1-5 

Итого: 18 - 16 14  38  

72  

 



 

 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тестирование по теме 
лекции 

Посещение лекций Прохождение теста согласно определенным баллам (зачет/незачет) 

Защита лабораторной 
работы 

Выполнение лаб.работ Оформление отчета по лабораторной работе, ответ на вопросы 

Рефлексия в блоге курса  Обсуждение работ одногруппников и ответы на вопросы преподавателя 

Защита проекта Работа над проектом 
Деятельность оценивается согласно требованиям, разработанным к каждому 
проекту. Информация размещена на ТолВики 

Самостоятельная работа 
Выполнение самостоятельных 
работ 

Зачет – необходимо выполнить правильно все задания 

 

 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 

Выполнены все лабораторные 
работы 

«зачтено» 
Выполнены все лабораторные работы, творческие 
задания и тесты по темам лекций.  

 «не зачтено» Нет выполнения лабораторных работ 



6. Тематика лабораторных работ 
 

№ п/п Темы 

1.  Microsoft Project. Управление проектами. Создание нового проекта. 

2.  Microsoft Project. Управление проектами. Зависимости задач. 

3.  Microsoft Project. Управление проектами. Настройка ресурсов проекта. 

4.  Microsoft Project. Управление проектами. Оптимизация ресурсов проекта. 

5.  Microsoft Project. Управление проектами. Оптимизация длительности проекта. 

6.  Microsoft Project. Управление проектами. Оптимизация стоимости проекта. 

7.  Microsoft Project. Управление проектами. Создание отчета по проекту. 

8.  Microsoft Project. Управление проектами. Создание проекта в режиме сетевого 
графика. Взаимосвязь и подчинение проектов. 

9.  Дополнительные возможности Microsoft Project 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Формирование технологической среды информационной системы. 

2. Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. 

3. Планирование в среде информационной системы. 

4. Формирование организационной структуры в области информатизации. 

5. Использование и эксплуатация информационных систем. 

6. Формирование инновационной политики и осуществление инновационных про-

грамм. 

7. Управление персоналом в сфере информатизации. 

8. Управление капиталовложениями в сфере информатизации. 

9. Формирование и обеспечение комплексной защищенности информационных ре-

сурсов. 

10. Связь информационного менеджмента со смежными дисциплинами. 

11. Жизненный цикл информационных систем. 

12. Создание и обслуживание информационных систем. 

13. Использование и поддержка информационных систем. Внутренние проблемы ин-

формационных систем. 

14. Трансформация автоматизированных систем управления. Особенности задач выбо-

ра платформ. 

15. Сущность планирования информационных систем. 

16. Необходимость стратегического планирования. 

17. Системный подход к планированию информационных систем. 

18. Анализ окружения системы. Анализ внутренней ситуации. 

19. Разработка стратегий. Организация стратегического планирования. 

20. Организация как система. Конструирование организаций. 

21. Факторы влияния на информационный менеджмент. 

22. Организация обработки информации на предприятии. 

23. Подчиненность в сфере обработки информации. 

24. Тенденции развития организации обработки информации на предприятии. 

25. Проблема эффективности ресурсов информационных систем. 

26. Структура машинного времени. 
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27. Системы «человек-машина». Надежность систем «человек-машина». Выполнение 

работы к определенному сроку. 

28. Общая характеристика инновационной политики в сфере информатизации.  

29. Принципы формирования проекта и внедрение информационных систем. 

30. Фазы процесса создания систем. Управление проектами информатизации. 

31. Перспективы инновационной деятельности. 

32. Кадры — интеллектуальный капитал предприятия. Проблемы персонала информа-

ционных систем. 

33. Поведение в организации. Групповая динамика. Руководство, лидерство и власть. 

Мотивация. 

34. Характеристика условий введения изменений. Прием, обучение и повышение ква-

лификации персонала. 

35. Обобщенный анализ финансового состояния. Характеристика современной роли 

денег. 

36. Кто есть кто на российском рынке средств информатизации. Обобщенная оценка 

индекса производства. 

37. Показатели эффективности информатизации. Анализ затрат в сфере информатиза-

ции. Учет основных средств. 

38. Информатизация как сфера правового регулирования. Правовая специфика сферы 

информатизации. Законодательство и правонарушения в сфере информатизации. 

39. Формирование технологической совместимости информационных ресурсов. Меж-

дународные стандарты. 

40. Организация защиты информационных систем. Правонарушения в области техни-

ческой защищенности систем. Построение рациональной защиты. 

 

 
8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результа-

тов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и  межвузовских телеконфе-

ренций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям являются 

лабораторные работы. Для знакомства с основами  алгоритмизации и программирования 

используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать такие образовательные 

технологии как метод проектов, исследовательский метод, обучение в сотрудничестве. 
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